
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 сентября 2013 г. № 113 

 

г. Серов 

 

Об организации работы 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

по реализации Областного закона "Об обращениях граждан" 

 

 Заслушав  и обсудив информацию первого заместителя председателя 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии  Благова А.Е. 

об организации работы Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии по реализации Областного закона "Об обращениях граждан", 

Серовская  городская территориальная избирательная комиссия  
  

РЕШИЛА: 
 

 1.  Принять  к сведению информацию  первого заместителя председателя 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии  Благова А.Е. 

об организации работы Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии по реализации Областного закона "Об обращениях граждан" 

(прилагается). 

 2. Первому заместителю председателя Серовской городской  

территориальной избирательной комиссии Благову А.Е.: 

 2.1. Продолжить работу с обращениями граждан в соответствии с 

Областным законом "Об обращениях граждан" с целью совершенствования  

процедуры рассмотрения обращений участников избирательного процесса. 

 2.2. Продолжить учет устных обращений граждан, организаций, 

государственных и иных органов. 

 2.3. Продолжить разъяснение законодательства, информирование о 

проведении мероприятий по повышению правовой культуры населения через 

средства массовой информации, на встречах с избирателями непосредственно 

по месту работы, учебы, службы. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Шимова С.П.  
 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Приложение к решению 

Серовской городской 

территориальной избирательной 

 комиссии от 06.09.2013 г. № 113 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Об организации работы Серовской городской территориальной  

Избирательной комиссии по реализации Областного закона 

"Об обращениях граждан" 

 

 В организации работы с жалобами (заявлениями),  поступившими в 

период с 1 января по 1 сентября 2013 года Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия руководствовалась ст. 33 

Конституции Российской Федерации, ст.ст. 75,78 Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". Ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Областным законом "Об обращениях граждан", соответствующими 

постановлениями Центральной избирательной комиссии и Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

 В целом работа с жалобами (заявлениями) в Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии организована таким образом, что по 

вопросам, жалобам, в которых требуется разъяснение требований выборного 

законодательства, председатель комиссии, члены рабочей группы вправе 

единолично рассматривать данные вопросы и от имени председателя, 

предварительно ознакомив его с жалобой, заявлением и подготовленным 

ответом, давать его заявителю. 

 В тех случаях, когда требуется проверка указанных в жалобе фактов, 

ознакомление с видеоматериалами и т.д., предварительно по ним работает 

рабочая группа, после чего вопрос рассматривается на заседании 

территориальной избирательной комиссии, принимается решение и дается 

ответ заявителю. 

 Рабочая группа по рассмотрению жалоб, заявлений в территориальной 

избирательной комиссии создана в составе 3-х человек: 

- Благов А.Е.  - первый заместитель председателя Серовской городской 

    ТИК, руководитель рабочей группы 

- Воронин К.М. - второй заместитель председателя Серовской городской 

    ТИК 

- Вологин Д.Е. - член комиссии с правом решающего голоса. 

 Рабочая группа создана на весь срок полномочий Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии данного состава. 
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 В период избирательной кампании 2013 года в городскую избирательную 

комиссию поступило 12 письменных жалоб. На все поступившие письменные 

жалобы даны своевременные ответы. 

 Накануне и в день голосования 31 марта 2013 года поступило более 30 

устных обращений, жалоб. 

 Наиболее типичные из них:  

 - о проведении агитации в день выборов, просьбы разъяснить 

местонахождение избирательного участка, неточности в списках избирателей. 

 Достаточно много обращений граждан накануне и в день голосования 

носят ультимативных характер. 

 Наиболее характерные из них: 

- пока в нашем доме не будет горячей воды, голосовать не пойду или 

требование переноса центра избирательного участка. 

 В этом случае избирательная комиссия по данным вопросам тесно 

взаимодействует с администрацией города. 

 Вопросы бытового характера доводились до соответствующих 

руководителей города и по мере возможности оперативно решались. 

 При подготовке и проведении выборов достаточно часто избиратели 

обращались с вопросами о проведении выборов. 

 Избирательной комиссией проводилась разъяснительная работа в 

средствах массовой информации, проводились семинары с председателями и 

секретарями окружных и участковых избирательных комиссий. Наиболее часто 

задаваемые избирателями вопросы и ответы на них размещались на сайте в 

сети Интернет Серовской городской территориальной избирательной комиссии. 

 Наибольшее число обращений в комиссию связано с нарушением правил 

проведения предвыборной агитации, поэтому большое внимание уделяется 

работе с местными средствами массовой информации. С этой целью 

практикуются систематические выступления в местных СМИ по разъяснению 

норм избирательного законодательства. 

 Все это дает возможность предупредить жалобы и заявления граждан. 

 

Председатель Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии    С.П.Шимов 


